
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью привлечения квалифицированных кадров на сельские территории  

в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 (далее – Госпрограмма КРСТ), 

предусмотрен ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения» 

(далее – ведомственный проект). 

Мероприятия ведомственного проекта направлены на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность  

на сельских территориях фактически понесенных в году предоставления субсидии 

затрат: 

1) по заключенным с работниками ученическим договорам  

и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской 

Федерации; 

Обучение может быть осуществлено: 

– по всем специальностям в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (уровень возмещения  

– 90 %); 

– по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию,  

в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных 

федеральных органов исполнительной власти (уровень возмещения – 30 %). 

2) связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан 

Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной 

Региональным центрам компетенций 

 (по списку)  

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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практики. 

На практику могут быть привлечены студенты: 

– всех специальностей из федеральных государственных образовательных 

организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (уровень возмещения 

 – 90 %); 

– сельскохозяйственных специальностей, соответствующих 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию,  

из федеральных государственных образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся  

в ведении иных федеральных органов исполнительной власти (уровень 

возмещения – 30 %). 

Ведомственный проект призван помочь сельскохозяйственным 

товаропроизводителям получить компенсацию затрат на обучение работников, 

привлечение новых кадров, а студентам – пройти бесплатное обучение. 

Минсельхоз России направляет информационные материалы  

по ведомственному проекту и просит оказать содействие в их доведении  

до широкого круга лица в рамках Вашей компетенции, в том числе разместить  

на официальном сайте и сайтах социальных сетей.   

Кроме того, сообщаем, что Информационные материалы размещены  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vzEd6KursIlAqXBupfGKyWz-Bgx0Ljcq?usp=sharing 

Контактное лицо – Арбузова Ирина, тел.: 8 (903) 107 34 25, электронная 

почта: i.arbuzova@mcx.gov.ru.  

 

Приложение: на 14 л.  

 

 

Директор Депагроразвития                                                                 К.Л. Шевёлкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.В. Арбузова 

8 (499) 975-49-66 
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🤓 А вы знали, что с 2020 г. в России реализуется программа поддержки кадров для 

сельских территорий?  
 

📖 Студентам и абитуриентам эта программа даёт возможность бесплатно пройти 

обучение на коммерческой основе и поступить на работу к 

сельхозтоваропроизводителям (СХТП). 
 

👨🌾 СХТП, в свою очередь, получают квалифицированные кадры и компенсацию 

расходов в размере 90% по ученическим договорам и договорам о целевом 

обучении, заключённым с обучающимися по сельхозспециальностям, и до 90% затрат 

на оплату труда и проживание студентов при прохождении практики. 



Квалифицированные кадры 
для  сельхозтоваропроизводителей

• Программа 
поддержки кадров для 
сельских территорий

Москва 2021
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Помощь в привлечении квалифицированных кадров 

Программа поддержки кадров для сельских территорий

Госпрограммой «Комплексное развитие сельских 
территорий» предусмотрены субсидии на возмещение 
затрат сельхозтоваропроизводителей на привлечение 
квалифицированных кадров

Компенсация предприятиям до 90% затрат на оплату труда и проживание студентов 

техникумов и вузов, обучающихся по сельхозспециальностям, привлеченных 
для прохождения практики

Основные 

направления

>

>

Возмещение сельхозтоваропроизводителям до 90% расходов по ученическим 

договорам и договорам о целевом обучении, заключенным с обучающимися
по сельскохозяйственным специальностям в техникумах или вузах

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Участники 

программы

Абитуриент, студент любого курса, гражданин Российской федерации, проходящий обучение в:

- федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального 

агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (по любым 

специальностям);

- в других образовательных организациях (по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию)

ИП либо организация, которые являются сельхозтоваропроизводителями

(СХТП),

осуществляющими деятельность на сельских территориях, чей доход от реализации сельхозпродукции составляет

не менее 70% от общего дохода за весь календарный год

Федеральная государственная образовательная организация

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящаяся в ведении

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству

и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также другое образовательное

учреждение (по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору

специальностей по образованию)

Кто может стать участником программы?

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Что получает СХТП – участник программы?

Возмещение до 90% затрат 

на обучение или повышение 
квалификации работников (в том числе 

потенциальных) в образовательных 

организациях, обучающих 
сельскохозяйственным 

специальностям

Компенсацию до 90% 

затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием 

работников, проходящих 

практику

Привлечение

квалифицированных 
кадров

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Этапы прохождения программы. Обучение

Узнать условия 
программы 

в региональном 
органе власти

Заключить договор 
о целевом обучении 

или ученический 
договор с будущим 

работником

Оплатить обучение, 
собрать пакет 
документов 

на возмещение затрат

Подать пакет 
документов 

на возмещение 
затрат, получить 

возмещение

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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(ст. 56 ФЗ «Об образовании»)

Стороны: поступающий на обучение по образовательной программе 
(среднего профессионального/высшего образования) / обучающийся, 
СХТП и *образовательная организация

Обязанности 

Работодателя: 

 оплачивать обучение и предоставлять стимулирующие выплаты (стипендию, 
оплату места проживания, проезда, дополнительных платных 
образовательных услуг);

 обеспечивать трудоустройство 

Студента:

 осваивать образовательную программу;

 осуществлять трудовую деятельность в течение не менее 3 лет 

Предупреждение рисков:

 работодатель может запрашивать образовательную организацию 
о результатах освоения обучающимся образовательной программы;

 в случае неисполнения своих обязанностей обучающийся обязан возместить 
СХТП расходы по договору;

 в случае неисполнения своих обязанностей СХТП обязан выплатить 
компенсацию обучающемуся в размере трехкратной среднемесячной 
начисленной заработной платы в соответствующем регионе

Типовая форма договора утверждена постановлением Правительства РФ 

от 13.10.2020 № 1681

является дополнительным к трудовому (глава 32 Трудового 
кодекса Российской Федерации)

Стороны: работник и СХТП

Обязанности 

Работодателя:

 оплачивать обучение и другие расходы (стипендия, 

транспортные расходы, проживание);

 обеспечивать возможность пройти обучение

Работника:

 пройти обучение; 

 проработать по трудовому договору с работодателем 

в течение срока, установленного в ученическом договоре 

*может полностью освобождаться от работы / иметь 

сокращенный рабочий день

Предупреждение рисков:

 работодатель может запрашивать образовательную 
организацию о результатах освоения обучающимся 
образовательной программы;

 в случае неисполнения своих обязанностей обучающийся 
обязан возместить СХТП расходы по договору

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

!

!

Договоры на обучение

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Этапы прохождения программы. Прохождение практики

 Срочный трудовой договор по правилам ТК РФ заключается на время прохождения практики

 Устанавливается заработная плата в соответствии с занимаемой должностью

 Могут быть компенсированы расходы на проживание

Узнать условия 
программы 

в региональном 
органе власти

Заключить 
трудовой договор 

со студентом, 
пришедшим 
на практику

Обговорить условия 
прохождения практики 

с образовательной 
организацией 

(при необходимости 
заключить соглашение)

Выплатить заработную 
плату практиканту 
и/или оплатить его 

проживание,
собрать пакет 
документов 

на возмещение затрат

Подать пакет 
документов 

на возмещение 
затрат, получить 

возмещение

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Определяет:

 образовательную программу (программы);

 компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется практическая подготовка;

 количество обучающихся; 

 сроки 

Образовательная организация предоставляет пофамильные списки

СХТП обеспечивает прохождение практики

• Практика наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) является компонентом 

образовательной программы. 

• Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, утверждаемой 

образовательной организацией. 

Реализация любого компонента образовательной программы, включая практику, может быть организована в форме

практической подготовки. Проведение практической подготовки регулируется приказами Минобрнауки России № 885,

Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020, которыми предусмотрена типовая форма договора на проведение

практической подготовки.

Образовательная организация вправе утвердить положение о практике, а также положение о практической подготовке
обучающихся, не противоречащие нормам законодательства Российской Федерации об образовании.

Договор о прохождении практики

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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1. Заявление

2. Справка-расчет

3. Копии документов, подтверждающих статус СХТП

4. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

5. Копия плана обеспечения финансово-экономической устойчивости СХТП на среднесрочную перспективу

6. Копии трудовых договоров

7. Копия ученического договора

8. Копия договора на оказание образователях услуг

 Копия договора на оказание образователях услуг

 Копия банковской выписки, подтверждающей оплату по договору оказания образовательных услуг

 Копия лицензии на осуществлении образовательной деятельности образовательной организации

 Копия приказа о зачислении на обучение в образовательную организацию

 Копия приказа об отчислении из образовательной организации в связи с завершением обучения

 Согласие на обработку персональных данных

• * отчет о достижении значения показателя по заявлению о предоставлении субсидий

• * справка 2 НДФЛ 

• * копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации – работника,   

• проходящего обучение

• * копия справки-вызова по форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

• Федерации от 19.12.2013 № 1368

Примерный перечень документов для СХТП

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Заранее узнать в 

региональном 

органе власти

П е р е ч е н ь  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й

П е р е ч е н ь  д о к у м е н т о в  д л я  п о л у ч е н и я  

с у б с и д и и

К у д а  о б р а т и т ь с я  з а  к о н с у л ь т а ц и е й  

в  р е г и о н а л ь н о м  о р г а н е  у п р а в л е н и я  

А П К

К а к  п о д а т ь  з а я в к у  н а  п о л у ч е н и е  

с у б с и д и и  и  п о д а т ь  з а я в к у  н а  с л е д у ю щ и й  

г о д

1

2

4

3

Памятка для СХТП

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Ответы на часто задаваемые вопросы

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Что делать, если студент 

плохо учится?
?

Вы можете запрашивать в образовательной организации результаты освоения обучающимся 

образовательной программы. В случае неисполнения своих обязанностей обучающийся 

обязан возместить СХТП расходы по договору

Что делать, если студент 

передумал учиться по 

данному направлению?

?
В ученическом договоре или в договоре о целевом обучении указывается образовательная 

программа, по которой студент обязан обучиться. В случае смены программы необходимо 

заключить дополнительное соглашение со студентом.

Входит ли в компенсацию 

затрат оплата налогов?
? Оплата НДФЛ включается в фонд оплаты труда и может быть компенсирована. Компенсация 

страховых взносов в настоящий момент не предусмотрена.

Можно ли предложить 

практиканту постоянное 

рабочее место?

? Компенсация расходов осуществляется только на период прохождения практики. 

В дальнейшем оплата труда и проживания осуществляется за счет работодателя.
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Где можно получить помощь и информацию?

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

• Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области

• Департамент сельского хозяйства Брянской области

• Департамент аграрной политики Воронежской области

• Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области

• Министерство сельского хозяйства Калужской области

• Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

• Комитет агропромышленного комплекса Курской области

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

• Управление сельского хозяйства Тамбовской области

• Министерство сельского хозяйства Тверской области

• Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области

• Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области

• Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области

• Министерство сельского хозяйства Калининградской области

• Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору 

Псковской области

• Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области

• Комитет сельского хозяйства Волгоградской области

• Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

• Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области

• Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

• Министерство сельского хозяйства Саратовской области

• Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области

• Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

• Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

• Министерство сельского хозяйства Алтайского края

• Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края

• Министерство сельского хозяйства Иркутской области

• Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса

• Министерство сельского хозяйства Новосибирской области

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

• Департамент по социально-экономическому развитию села Томской 

области

• Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

• Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

• Министерство сельского хозяйства Амурской области

• Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края
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Реестр региональных центров компетенций 
  Регион Наименование ЦК Эл.почта 

1 Алтайский край 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации (на базе 

Центра поддержки предпринимательства 

некоммерческой организации «Алтайский 

фонд развития малого и среднего 

предпринимательства») 

info@altfond.ru 

cherepanova@altaicpp.ru 

mav@altagro22.ru 

2 
Амурская 

область 

Фонд "Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в Амурской области" 

ck-amur@yandex.ru 

3 
Архангельская 

область 

Центр компетенций в сфере сельского 

хозяйстваАНО АО "Агентство 

регионального развития" 

office@msp29.ru 

4 
Архангельская 

область 
ГАУ АО "Инвестсельстрой" ckfao@yandex.ru 

5 
Астраханская 

область 

ГКУ Астраханской области «Управление по 

техническому обеспечению деятельности 

министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области» 

depagro@astranet.ru 

gku-msh@mail.ru 

astr30@yandex.ru 

6 
Белгородская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров ОГАУ "ИКЦ АПК" 

ikc@belapk.ru 

ikc@belapk.ru 

ikc_apk@mail.ru 

7 Брянская область 

Государственное бюджетное учреждение 

Брянской области "Центр компетенций 

агропромышленного комплекса Брянской 

области" 

ckapkbr32@mail.ru  

8 
Владимирская 

область 

Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области "Региональный 

информационно-аналитический центр 

агропромышленного комплекса" 

agro33rf@mail.ru 

riac-apk@mail.ru 

9 
Волгоградская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Волгоградской 

области (ГКУ ВО «Межхозяйственный 

агропромышленный центр») 

ck_apk@volganet.ru 

Gumachstroutel@yandex.ru 

GKU_VO@VOLGANET.RU 

10 
Вологодская 

область 

БУ ВО «Вологодский информационно-

консультацион-ный центр агропромыш-

ленного комплекса» 

apk_35@mail.ru 

11 
Воронежская 

область 

БУ ВО "Воронежский областной центр 

информационного обеспечения АПК" 

info@vrnikc.ru 

vocioapk@govvrn.ru 
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12 г. Севастополь 

Автономная некоммерческая организация 

"Севастопольский центр 

сельхозкомпетенции" 

roki4@mail.ru 

Pita2005@yandex.ru 

sevagric@mail.ru  

13 

Еврейская 

автономная 

область 

отдел "Центр компентенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров" НКО  Фонд 

"Инвестиционное агентство ЕАО" 

apieao@mail.ru  

apk@post.eao.ru 

apieao@post.eao.ru 

14 
Забайкальский 

край 

АНО "Центр инноваций и поддержки 

предпринимательства" 

molpred75@mail.ru 

mailbox@zabbusiness.ru 

15 
Ивановская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

info@moybiznes37.ru 

d.vinogradov@moybiznes37.ru 

16 
Иркутская 

область 

Фонд Поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области 

"Центр мой бизнес"                                                                               

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Иркутской области 

cpp-irkobl@mail.ru 

cksx38@mail.ru 

17 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Региональный фонд «Центр поддержки 

предпринимательства Кабардино-

Балкарской Республики» 

Ck_shk@mail.ru 

fppkbr@inbox.ru 

18 
Калининградская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Калининградской 

области 

mf@fpmp39.ru 

info@mbkaliningrad.ru 

babasyuk@mbkaliningrad.ru 

ck39@mbkaliningrad.ru 

19 
Калужская 

область 
ГАУ КО "Агентство развития бизнеса"  

dmitrieva@arbko.ru 

arbko@adm.kaluga.ru 

dmitrieva@arbko.ru 

lysikova@arbko.ru 

20 Камчатский край КГКУ "Камчатгосплем" 
ikc.kam@inbox.ru 

41region@kamgov.ru 

21 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

АУ КЧР "ЦПП КЧР" 
cpp-kchr@mail.ru 

reception@businesskchr.ru 

22 
Кемеровская 

область 

1. Центр компетенции в сфере 

сельльскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в Кемеровской 

области-Кузбассе 

2. АО «Кузбасская лизинговая компания» 

adm.ck.kem@mail.ru 

krssk1@mail.ru 

23 
Кировская 

область 

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 
kleverkirov@mail.ru 
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сельскохозяйственного консультирования 

"Клевера Нечерноземья"» 

24 
Костромская 

область 

ГАУ «Агентство инвестиций и развития 

предпринимательства Костромской 

области» (Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Костромской области) 

ck-44@mail.ru 

25 
Краснодарский 

край 

ГКУ КК "Кубанский сельскохозяйственный 

информационно-консультационный центр" 
info@kaicc.ru  

26 
Красноярский 

край 

ООО "Информационно-консультационный 

центр "Енисей" 
ikc.yenisei@mail.ru 

27 
Курганская 

область 

структурное подразделение фонда 

"Развития агропромышленного комплекса 

Курганской области", "Центр компетенций 

в сфере сельхозкооперации и поддержки 

фермеров в Курганской области" 

Фонд "Инвестиционное агентство 

Курганской области" 

ck@invest45.ru  

28 Курская область 

АНО "Центр компетенции в 

агропромышленном комплексе Курской 

области" 

ck-kursk@mail.ru 

29 
Ленинградская 

область 

Государственное казенное учреждение 

Ленинградской области «Агентство по 

обеспечению деятельности 

агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплекса Ленинградской области» на базе 

которого создан Центр компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

lenagroconsult@yandex.ru 

30 
Липецкая 

область 

ОБУ "Центр компетенций АПК Липецкой 

области" 
ck.apk@admlr.lipetsk.ru 

31 
Магаданская 

область 

Центр компетенцийв сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Магаданской области 

некоммерческой организаций "Магаданский 

региональный фонд содействия развитию 

предпринимательства" 

fondmagadan@yandex.ru 

lazovskyua@49gov.ru 

msx@49gov.ru 

32 
Московская 

область 

Центр компетенций  Московской области в 

сфере сельскохозяйственной кооперации  и 

поддержки фермеров 

VolkovALG@mosreg.ru 

gku_zar@mosreg.ru 

33 
Мурманская 

область 

АНО "Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Мурманской области" 

ano@ferma51.ru 

34 Ненецкий АО АО " Центр развития бизнеса НАО" 
nlknao@yandex.ru 

bizshnao@mail.ru 

35 
Нижегородская 

область 
ГБУ НО "ИКЦ АПК" info-ncs@mail.ru 
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36 
Новгородская 

область 

областное государственное автономное 

учреждение "Центр консалтинга и 

инноваций АПК", отдел Центр компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Новгородской области 

gukc_nov@mail.ru 

CKIAPK@NOVREG.RU 

37 
Новосибирская 

область 

Центр Компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Новосибирской 

области (АО «Агентство инвестиционного 

развития Новосибирской области») 

info@air-nso.ru 

mve@air-nso.ru 

38 Омская область 

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

f_com@fond-omsk.ru 

39 
Оренбургская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Оренбургской области 

orenfund96@mail.ru 

ckch56@mail.ru 

40 
Орловская 

область 

АНО "Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Орловской области" 

сk-apk57@mail.ru 

41 
Пензенская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Фонда поддержки 

предпринимательства Пензенской области 

cx@mbpenza.ru 

42 Пермский край 

Государственное бюджетное учреждение 

Пермского края "Центр компетенции в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров" 

ivkuzmenko@agro.permkrai.ru 

43 
Приморский 

край 

КГУП Госпродагентство Приморского 

края» «Центр компетенций в  сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Приморского края» 

agro25@agrodv.ru 

44 
Псковская 

область 

Автономная некомерческая организация 

"Фонд гарантий и поддержки 

предпринимательства  Псковской области" 

(микрокредитная компания") 

office@msp60.ru 

45 
Республика 

Адыгея 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Адыгея "Информационно-

консультационная служба 

агропромышленного комплекса" 

info@z.com 

46 
Республика 

Алтай 

БУ РА "Горно-Алтайский селекционно-

информационный центр" 
ck@mcx.gorny.ru 

47 
Республика 

Башкортостан 

государственное бюджетное учреждение 

Центр сельскохозяйственного 

консультирования Республики 

Башкортостан 

info@cckrb.ru 

48 
Республика 

Бурятия 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Бурятия «Информационно-
imcstrb@mail.ru 
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методологический центр Республики 

Бурятия» 

49 
Республика 

Дагестан 
НКО РД "Центр развития АПК РД" centragro05@mail.ru 

50 
Республика 

Ингушетия 
ГБУ ССК РИ sskri@list.ru 

51 
Республика 

Калмыкия 

Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия "Информационно-

консультационная служба АПК" 

iks08com@gmail.com 

52 
Республика 

Карелия 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Карелия "Республиканский 

центр ветеринарии и консультирования" 

resp_vet@mcx.karelia.ru 

53 
Республика 

Коми 

ГУ РК "Центр господдержки апк и рыбного 

хозяйства Республики Коми", отдел "Центр 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержке фермеров 

Республики Коми 

gku@minshp.rkomi.ru 

54 
Республика 

Крым 

ГБУ РК "Крымский ИКЦ АПК" Центр 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации 

ikc_rk@msh.rk.gov.ru 

55 
Республика 

Марий Эл 

Автономная  некоммерческая организация 

«Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в Республике Марий 

Эл» 

ck.apk12@mail.ru 

56 
Республика 

Мордовия 

Профессииональная образовательная 

организация ассоциация "Центр 

практического обучения" 

np_cpo@moris.ru 

57 
Республика Саха 

(Якутия) 

ГКУ РС (Я) "Центр ресурсного обеспечения 

агропромышленного комплекса Республики 

Саха (Якутия)" 

apksakha@sakha.gov.ru      

58 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 

ГКУ "Управление сельского хозяйства 

РСО-Алания" 

info@mcx.alania.gov.ru 

mcx-rso-a@mail.ru 

59 
Республика 

Татарстан 

ГБУ "Центр компетенций по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в 

Республике Татарстан" 

cksk.rt@tatar.ru 

60 Республика Тыва 

Некоммерческая организация Фонд 

развития фермерского бизнеса и 

сельскохозяйственных кооперативов 

Республики Тыва 

fond17msx@mail.ru 
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61 
Республика 

Хакасия 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Хакасия "Информационно-

консультационный центр развития 

агропромышленного комплекса Республики 

Хакасия" 

ikc_apk_rh@mail.ru 

62 
Ростовская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Ростовской области 

акционерного общества "Региональная 

корпорация развития" 

ck-msp@yandex.ru 

rkraz@bk.ru 

63 
Рязанская 

область 

АО "Корпорация развития Рязанской 

области" 
office@rrcd.ru 

64 
Самарская 

область 
ГБУ ДПО "Самара-АРИС" samara-aris@mail.ru 

65 
Саратовская 

область 

Центр компетенций на базе ГБУ СО "ИКС 

АПК Саратовской области" 
info@saratovagro.ru 

66 
Сахалинская 

область 

МКК "Сахалинский фонд развития 

предпринимательства" 

t.v.butakova@sakhalin.gov.ru 

e.tyulyukova@sakhalin.gov.ru 

67 
Свердловская 

область 

Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства (микрокредитная 

компания) 

sof@sofp.ru 

68 
Смоленская 

область 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр сельскохозяйственного 

консультирования Смоленской области" 

(АНО "ЦСК") 

https://csk-smolensk.ru/ 

69 
Ставропольский 

край 

центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в Ставропольском 

крае 

gussikc@yandex.ru 

70 
Тамбовская 

область 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение «Региональный 

информационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса» 

rikc-apk@mail.ru 

rikc-kda@mail.ru 

71 Тверская область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Тверской области 

pr_center_apk@mail.ru 

72 Томская область ОГБУ "Аграрный центр Томской области" 
agrocentertomsk@yandex.ru 

             cktomsk@mail.ru 

73 Тульская область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Тульского 

регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства» 

ivashchenko@hub71.ru 

alexey.stepin@tularegion.ru 

74 
Тюменская 

область 

ГБУ ТО «Информационно-

консультационный центр 

агропромышленного комплекса Тюменской 

области» 

kucherovNI@72to.ru 
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75 
Удмуртская 

Республика 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров на территории 

Удмуртской Республике 

ucsk@ro.ru 

76 
Ульяновская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров ОГБУ "Агенство по 

развитию сельских территорий 

Ульяновской области 

agent73@yandex.ru 

spok@mcx73.ru 

77 
Хабаровский 

край 

АНО "Кравевой сельскохозяйственный 

фонд" 

info@ksf27.ru 

radion_pavlov@mail.ru 

78 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Фонд развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

GRA@fondugra.ru 

VSG@fondugra.ru 

79 
Челябинская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Фонда развития 

предпринимательства Челябинской области 

- Территория бизнеса 

cpf@fond74.ru 

80 
Чеченская 

Республика 
ГБУ "ЦКСИФ ЧР" info@ckchr.ru 

81 
Чувашская 

Республика 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Чувашской 

Республики 

agro-in@cap.ru 

82 Чукотский АО 

Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и  

поддержки фермеров 

M.Ahmedova@dpsh.chukotka-

gov.ru 

83 
Ямало-Ненецкий 

АО 

Государственное казенное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Дирекция по развитию сельских 

территорий" 

drst@daktp.yanao.ru 

84 
Ярославская 

область 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

mihailenko@yaragro.info 

pustovaliva@yaragro.info 

info34@yandex.ru 

 


